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Начальнйку Государственной Жилищной Инспекции

От Со6'ета дома З2к.З по ул.Кораблесrроителей

Мрес мя ответа: Тарасову О.П. 199З97, г, СП6,

ул. КораблестроителеЙ, д.З2, х,З, KB.t85

конт. тел.зо5-4879

Уsажаемый Владймир Михайлович |

Наш дом построен по доl,оворам долевого участия ЗАО (ЛенСпецСМУ)).

ТСЖ и ЖСК собсrвенниками дома не создавались.

Упраsляюц.lая организациi (Н5riёё .УО) (ПЖСК Морской фасадll выбрана на
безальтернативной основе, яаляется лодразделением ЛенСпецСМУ. ни один
собственник не является членом этого кооператиsа.

.jт co8eтi .ni]
07.02.2012r. согласно ст.161 Жилиlцноrо кодекса РФ собранием собственников

избран Совет многохвартирноrо доМа.
,,, r(oDat,1,.,,(" ,,

Руководитель УО Иванов А,С,, нарушая действующее законодательство,
саботирует все обращения собственникЬв и не освобождает помещение З-Н,
которое по р"r"""у 9959Iч,:9gязflиl,,9ъR7,Ч;.12г,,лредназначается мя работы
Совета дома. Несмотря на неодно(рат ые обращения с февраля 2012г.
освободить помеtление З-Н, до сеrодняшнего дня собственникам помещениене
возвращено/ работе избранного Совета дома Иванов А.С, чинит препятствия.

hс Li]Jц.. : ,. -

Пооmохол реuLенuя обшеzо собоанuя оm 07.1"2.2012z. Совеm dома напоавлял
Ивоновч д.С. заказньtм пчсьмой с iеiёdiлмленuем о врчченчч. Пооmокол Ивоновьlм
получен.

L,iи этогО. кооПерd i ], i, -.
Анализируя расходование наших денег Управляющей организацией, Совет

дома направлял офи циальн ые зап рЬсы по разьяснению указанных в квитанциях
сведений руководителю УО"в писБмах (пример - от08.].]..].З, копия
прилагается). Иванов направ-ллqтрт,вýJ|lrоIп!4с_кl1, (пример - N9 1З3 от 22.11.201З ,

копия прилагается), в котором ОIýУТСrВУЮТ ответы на конкретно поставленные
вопросы. На запрос от 02.12.2013г.,(кория лрилагается) ОТВЕТ НЕ ПОЛУЧЕН.

Ежегодно, не уrвЪр]йдая ;rрйфВf,Е}?ёtiiЁ'' Ё^'- - ешенiаем собрания
собстаенников плана расходов на'riРеhстоящий год, УО бесконтрольно тратит
огромные суммы наtlJихденег. Так; в годовом отчете за 2012 г. дополнительные
расходы составляют по наремуrдонlуя84_Z714р.51!(, (аренда помещений мя
субподрядноЙ организации 34;Q liС/рlр]ý19;Не4qлжимостьD, услуrи банка, телеФон).

А в 2011r. - перевод Ивановым А.С. из денег жителей дома З2/З - 1,5

миллионов рублей другому подрfя4iýЕиq холдинга ЛенСпецСМУ - МФТЦ по

решению Третейского суда, налокецному на кооператив {а не управляющую
организацию) ПЖСК (Морс{ой фя99д,]:, , ,,,,,,

Просим принять админисфаi/ЁlfiýёLМdiiЬl По исполнению законодательства со

стороны УО и ее ру*оводителя йЬ6 ББilД,i,, а та*же наложить взыскание и



обязать УQ п р€доста qиrь,0 иq

запросы.
рацные ответы на направленные

Гlросим помочь вернугь собственникам помещение З-Н мя работы Совета

дома.
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Приложение: Копии писем на

Председатель Соdета дома О.А.Арцыбашева


